Комплект №1 для представления в Ассоциацию нотариусов «Приморская краевая нотариальная палата»
Приложение 2 – СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДО 15.05.2015г.
НОТАРИУС


_____________________________

______________________

Ф.И.О.
подпись


Доходы от нотариальной деятельности

Общая сумма валового дохода в отчетный период в соответствии с декларацией 3-НДФЛ (сумма п.п. 2, 4, 6)



Нотариальный тариф, взысканный за совершение нотариальных действий в отчетном периоде



в том числе
взысканный с граждан



Доходы от оказания услуг правового и технического характера



в том числе
Взысканный с граждан



Иные доходы



Расходы нотариуса на осуществление нотариальной деятельности
Общая сумма расходов нотариуса на осуществление нотариальной деятельности (сумма п.п. 8,9)



Общая сумма расходов нотариусов на осуществление нотариальной деятельности, показываемая нотариусами в декларации 3 НДФЛ (сумма п.п. 10, 14, 20, 21)



Расходы на осуществление нотариальной деятельности, не включаемые нотариусами в сумму  произведенных расходов при расчете налоговой базы и суммы НДФЛ (расходы не учитываемые в целях налогооблажения) (равна п.п. 49)




Материальные расходы
Общие расходы в связи с нотариальной деятельностью в отчетном периоде согласно декларации 3 НДФЛ (сумма п.п. 11-13) 


расходы
на приобретение приспособлений, инвентаря, и др. имущества, не являющегося амортизируемым



на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, отопление зданий, помещений нотариальных контор

 

на приобретение работ, услуг, связанных с осуществлением нотариальной деятельности, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями


Расходы на оплату труда
Общая сумма расходов на оплату труда, показываемая нотариусами в налоговой декларации за отчетный период (согласно декларации 3 НДФЛ), в том числе:

 
Сумма начисленной и фактически выплаченной заработной платы


Начисленные и фактически выплаченные суммы стимулирующего и компенсационного характера, учитываемые при исчислении налоговой базы и суммы подоходного налога


Суммы платежей (взносов) по договорам обязательного и добровольного страхования, заключенным в пользу работников со страховыми организациями (пункт 16 части 2 статьи 255 НК РФ)


Выплаты по заключенным договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг)

 
Прочие выплаты


Амортизационные отчисления за отчетный период по имуществу, используемому для осуществления нотариальной деятельности
Общая сумма амортизационных отчислений согласно декларации 3 НДФЛ


Прочие расходы, понесенные в отчетный период
Общая сумма прочих расходов, включаемая в затраты при заполнении налоговой декларации за отчетный период (сумма 22, 24 – 34)


Расходы, включаемые в состав затрат при определении налогооблагаемой базы
Сумма налогов и страховых взносов, предусмотренных законодательством о налогах и пенсионном страховании, уплаченных за отчетный период, за исключением налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц



В том числе
Начисления на заработную плату (страховые взносы, взносы на ОПС), оплаченные нотариусами за работников



расходы по обеспечению пожарной безопасности нотариальной конторы, производимые в соответствии с законодательством РФ, расходы на услуги по охране имущества, расходы по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной безопасности и иных услуг охранной деятельности

 

расходы по обеспечению нормальных условий труда  и техники безопасности, предусмотренных законодательством РФ



расходы на командировки работников, выплаченные в установленном порядке



арендные платежи за арендуемое помещение нотариальной конторы



расходы на оплату информационных услуг, в том числе, приобретение специальной литературы, периодические издания по правовым вопросам



расходы на приобретение и обслуживание информационных систем 



   Наименование информационных систем






расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и др. подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, включая расходы на услуги факсимильной связи, электронной почты, а также информационных систем (Интернет)



расходы на ремонт 

 

взносы в нотариальную палату субъекта РФ



расходы на страхование деятельности нотариуса



другие расходы, связанные с осуществлением нотариальной деятельности


Налоги и тарифы
Сумма тарифа, не взысканная нотариусом в связи с осуществлением нотариальных действий на льготной основе в соответствии с законодательством РФ (справочно)

 
Суммы НДФЛ, уплаченного в отчетном периоде, указанная нотариусами в налоговой декларации 3 НДФЛ


Сведения о документально подтвержденных расходах, не включаемых нотариусами в сумму произведенных расходов, при расчете налоговой базы и суммы НДФЛ в соответствии с положениями ст. 270 НК РФ ( расходы не учитываемые в целях налогообложения).
Расходы в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет (в государственные внебюджетные фонды), а также штрафов и других санкций, взимаемых государственными организациями, которым законодательством РФ предоставлено право наложения указанных санкций

37.


В виде расходов по приобретению амортизируемого имущества, а также расходов, осуществляемых в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов основных средств
438.

В виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг), имущественных прав и расходов, связанных с такой передачей
339.

На оплату проездов к месту работы и обратно, к месту совершения нотариального действия
440.

На компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей сверх установленных нормативов
441.

Расходы, обеспечивающие создание благоприятных условий  труда и приема граждан в помещении нотариальной конторы (кулеры, мягкая мебель и пр.)
442.

Расходы, связанные с организацией обучения и повышения квалификации нотариусов (помощников нотариуса, работников нотариальной конторы)
443.

Расходы, связанные с изготовлением информационных вывесок, распространением информации о местонахождении нотариуса
544.

Оплата сотовой связи по служебным вопросам
545.

Расходы на содержание квартиры нотариуса, используемой в качестве помещения нотариальной конторы
546.

Расходы на содержания архива нотариальных документов
547.

Иные расходы
548.

Всего (сумма п.п. 37-48; сумма должна быть равна п.п. 9)
549.



